тел.: + 7 (903)514-33-90

https://gibkamen.ru/product_list

Инструкция по монтажу гибкого камня
Подготовка поверхности
Для укладки гибкого камня необходимо выполнить подготовку основания. Для этого достаточно
тщательно выровнять, очистить и качественно загрунтовать стены. Технология монтажа гибкого камня схожа
с поклейкой обоев.
Нюансами при монтаже этого материала являются: сгибание на внешних углах и подбор рисунка (при
необходимости).
Резка
Для
линейку.

резки материала используется строительный нож. Для получения ровного среза используйте
Поклейка

Перед поклейкой гибкого камня, с целью подбора рисунка, необходимо разложить два листа рядом друг
с другом. Если в месте планируемой стыковки материала рисунки сильно разнятся, переверните один из
листов гибкого камня на 180 градусов (левая сторона листа стыкуется с правой стороной листа той же серии и
той же партии).
Гибкий камень клеится на специальный клей, наносимый валиком или кисточкой. Клей надо наносить
как на гибкий камень, так и на подготовленный участок стены (основание). Сначала нанесите клей на гибкий
камень и подождите 3-5 минут, в это время можно нанести клей на стену. Далее, возьмите гибкий камень за
края, приложите его к стене и разгладьте валиком по всей поверхности, так же как и обычные обои.
Внимание! По истечении 3-5 минут необходимых для впитывания клея, гибкий камень должен быть
наклеен на поверхность. Более длительный период впитывания может привести к деформации материала в
процессе монтажа!
Оформление углов
При оформлении гибким камнем внутренних углов, никаких секретов или тонкостей не существует.
Просто сгибаете и всё, как обои.
При работе на внешних углах гибкий камень нужно подготовить. Отметьте на тыльной стороне листа
место предполагаемого сгиба, после чего сложите его в этом месте, лицевой стороной внутрь и разомните, как
будто "катаете тесто". Делайте это плавно, без резких движений Материал станет заметно мягче и, его можно
будет сгибать на внешний угол.
Нас часто спрашивают – можно ли использовать строительный фен для разогрева материала. Можно, но
в этом нет необходимости, т.к. правильно подготовленный материал становится еще более мягким, а
нанесенный клей еще более увеличивает пластичность гибкого камня.
Нанесение финишного (защитно-декоративного) покрытия
Мы рекомендуем наносить защитное покрытие не только при внешней отделке и во влажных
помещениях (ванная комната, кухня, бассейн и т.д.), но и при внутренней отделке. Защитное покрытие
наносится валиком со средним ворсом или кисточкой.
Очень важно следить за подтеками, так как после высыхания убрать их будет невозможно. После
обработки двух-трех метров, вернитесь к тому месту, откуда начинали работу и просмотрите наличие
подтёков под разным углом освещения. Если они присутствуют, прикатайте их валиком или кисточкой.
1-2 слоя защитного покрытия визуально незаметны, но надолго продлят срок эксплуатации во
внутренних сухих помещениях. Для влажных помещений и фасадов покройте гибкий камень 2-4 слоями. Если
вы хотите добиться эффекта глянца – нанесите 5 и более слоев.
При возникновении каких-либо вопросов при монтаже и во избежание порчи материала,
проконсультируйтесь со специалистом нашей компании по указанному телефонному номеру.
Телефон технической поддержки: + 7 (903)514-33-90. Звоните!!!
С наилучшими пожеланиями ТПК «Гибкий камень»
https://gibkamen.ru/g18193222-montazhshef-montazhmaster-klass
Расчет материала: 8(926)111-45-42, Консультация по гибкому камню: 8(985)985-23-81

